Мурат Зязиков
Высокий статус русского языка
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Работал в комсомольских и партийных органах Чечено-Ингушской АССР, на
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- Мурат Магометович, многие считают, что русский язык приходит
«в упадок». Зная, что Вы всегда интересовались языковыми проблемами,
хочу спросить, считаете ли Вы целесообразным защищать русский язык?
- Как известно, в качестве универсального языка общения в мире
выступает английский: документация, научные форумы, политические и
экономические переговоры различных форматов и, конечно, культовое
достижение современности, - Интернет с его изначальной англоязычной
лексикой.
Но сегодня мир меняется со стремительной скоростью. Убежден, что в
ближайшем будущем русский язык выйдет на лидирующие, я бы сказал,
мировые позиции. Это также обусловлено объективно; не может все меняться
вокруг, а «языковой» мир оставаться прежним и незатронутым изменениями.
Вне всякого сомнения, великое будущее нашей страны, лидирующая роль
России на международной арене в условиях новой конфигурации сил в

многополярном мире будет сопровождаться существенным ростом значения и
звучания русского языка. Твердо уверен, что в перспективе русский язык
следует рассматривать как язык глобальной коммуникации. Возможно,
первоначально он станет вторым языком общения на планете.
Давайте вспомним с Вами об огромной территории Земли с
многомиллионным населением, которая была охвачена русским языком.
Например, в эпоху СССР русский язык был основным и единственным языком
межнационального общения советских людей, его изучали и на нем общались в
странах Восточной Европы, а сегодня он остается по-прежнему единственным
и основным языком межнационального общения на всем постсоветском
пространстве.
Большинство современных здравых политиков стран СНГ признают
историческую данность и, наравне с национальным, объективно выступают за
равный статус русского языка. Пример такого конструктивного решения
показала, в частности, Белоруссия, где, наряду с белорусским, признан также в
качестве государственного - русский язык.
Известно, что попытки переписать свою историю, «забыть» наследие
предыдущих поколений идут рука об руку с политиканством по поводу статуса
русского языка. Максимум, это недальновидно: восстанавливать против себя
русскоязычную часть населения и саму Россию - означает предать забвению
свою историю. Как показывает объективный исторический и геополитический
опыт развития - именно Россия, а не Запад является реальным стратегическим
партнером для подавляющего большинства бывших республик СССР.
Причем Россия, в отличие от многих других великих держав, всю свою
историю, включая царское время, не выкачивала ресурсы, а наоборот,
вкладывала в эти территории, развивая социальную, экономическую и
культурную составляющие, о чем нельзя забывать. Это тоже объективная
реальность!
Если народы забывают свою историю, они попадают на задворки
мировой политики! Или оказываются под внешним управлением, теряют
суверенитет, - чему здравомыслящий мир сегодня является свидетелем.
- Будучи региональным руководителем в составе российской
делегации, Вы часто бывали в разных государствах с деловыми визитами,
встречались с соотечественниками. Каждая такая поездка, как правило,
приносила России в целом или конкретному российскому региону новые
договоренности, положительные решения, в частности, наш журнал
«Политика» рассказывал о Ваших успешных встречах и дальнейшей
дружбе с королем Иордании. Сейчас на новой высокой должности Вам
много приходится колесить по миру?
- Мой мир сегодня - это сорокамиллионный Центральный федеральный
округ, восемнадцать регионов нашей страны! Бываю в них регулярно. Эти
уникальные самобытные земли - колыбель русской цивилизации, - хранящие
символы более чем тысячелетней славной истории нашего российского
государства: русских князей, святых, подвижников, писателей, поэтов, ученых,
просветителей. Это удивительно красивые регионы нашей великой Родины, где
люди говорят, пишут и читают, - одним словом, обиваются на русском языке.
Не перестаю восхищаться богатством русского языка и древнеславянской

истории. Как было отмечено в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года, «смысл всей нашей
политики - это сбережение людей, умножение человеческого капитала как
главного богатства России». Для нас самая главная ценность - это люди, а
главная наша задача - забота о них!
В нашей стране проживают представители 193 национальностей, и они
говорят на почти трех сотнях языков и диалектов. Письменность для многих
языков была разработана лишь в советское время силами выдающихся русских
ученых, лингвистов, филологов. Именно с 1920 по 1940 годы своя
письменность появилась у 50 национальностей. До этого письменности у этих
народов не было.
Великий
русский
мыслитель
Н.Я.Данилевский
считал,
что
классификационную основу для каждого культурно-исторического типа народа
составляет именно язык, в основу своей теории он положил не географическое
единство, не единство по крови, а культурное, языковое единство,
определяющее культуру мысли нации. И если в бывших советских республиках
значительная доля населения говорит и мыслит по-русски, то никакие
распорядительные документы не в состоянии это обстоятельство одномоментно
изменить.
Без всякого преувеличения можно сказать, что подобной поддержки,
настоящего сбережения национальных языков, как в нашей стране, никто
никогда в мире не обеспечивал.
У руководства Российской Федерации есть совершенно четкое
понимание, что не бывает единства, построенного на разделении, как и не
бывает единства, построенного на недоверии и противостоянии. В
подтверждение приведу слова нашего общенационального лидера. Президента
Российской Федерации В.В.Путина, который говоря о межнациональных
отношениях, прямо заявил: «Россия стала великим государством только
благодаря межнациональному согласию, и может оставаться великим
государством, если народ и каждый, даже небольшой этнос, будет чувствовать
себя в России как в собственном доме».
Особо следует напомнить о той огромной роли, которую в деле единения
и взаимообогащения народов России издавна выполняла и сегодня выполняет
классическая русская литература неразделимая с тем «великим и могучим,
правдивым и свободным» русским языком, на котором созданы произведения
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, Н.В.Гоголя,
И.С.Тургенева, И.Н.Гончарова, Н.А.Некрасова, М.А.Шолохова, С.А. Есенина,
В.В.Маяковского,
А.А.Ахматовой,
М.И.Цветаевой,
М.А.Булгакова,
Ю.М.Нагибина, И.А.Бродского и многих других писателей и поэтов. Известно
как популярны произведения наших классиков за рубежом; читая их
произведения в оригинале, наши друзья и даже недруги пытаются понять
«загадочную русскую душу».
- Хотелось бы узнать в этом плане Ваше мнение о тех, кто в силу
обстоятельств проживает вне своей Родины.

- Многие наши соотечественники, покинувшие в разные тяжелые времена
свое, точнее Наше Великое Отечество, бережно, из поколения в поколение
сохраняют традиции, которые были заложены в них с детства, и расширяют
«русские» зарубежные диаспоры, которые иногда даже не оформлены
юридически. «Там» их называют русскими, потому что в них трепетно
оберегается русская культура в сочетании с составляющими лингвокультурами
постсоветского пространства. В основе русской культуры диаспор заложен
великий русский язык. На русском языке наши соотечественники общаются в
семье, со своими детьми, с кумовьями и крестными; русский язык используется
в быту, а нередко и на работе (если работа совместная), в повседневной жизни и
по праздникам. Они ведут блоги в Интернете на русском языке, обмениваются
различной информацией, включая приготовления блюд и рецептов русской или
советской кухни; смотрят русские фильмы, слушают и читают русские СМИ,
регулярно общаются по системе интернет-телефонии «Skype» в созданных ими
группах со своими друзьями и родными в России и по всему миру на русском
языке; их дети читают русские сказки и смотрят советские и русские
мультфильмы. Свою принадлежность к русской культуре соотечественники
выражают русским словом «Наши». Оно и оценочное, и содержательное, и
фактологическое. И первый тост за любыми праздничными столами с родными
и друзьями «там» они произносят коротко и емко: «За Наших!». И когда
положительно характеризуют профессионала-специалиста, они говорят: «Он
Наш!». Среди этих людей слово «наши» не местоимение - это основное
объединяющее и главное составляющее личности каждого из них, сущности их
семьи и жизни за рубежом, соединяющее их с Отечеством. Это соединение, в
котором русский язык есть такое естественное средство общения.
Мы говорим сейчас о русской эмиграции в целом, не выделяя периоды
или волны эмиграции. Невозможно точно вспомнить, сколько русских или
русскоговорящих людей разлетелись по всему миру, покинув свое Отечество,
за последнее столетие; к сожалению, мы не знаем точно, сколько и в каких
областях духовной и материальной культуры они создавали новые
направления, шедевры литературы, искусства и инженерной мысли в тех
странах, где нашли себе приют. Они построили в разных регионах мира, в
первую очередь для удовлетворения своих духовных потребностей, множество
церквей, различных культурных центров, русских школ, консерваторий,
балетных и художественных школ, гимнастических или танцевальных кружков
и многое, многое другое. Однако, мы точно знаем, что «наши» по всему миру
тем самым распространяют русский язык и русскую культуру.
Чрезвычайно важно, что не только родственники и друзья наших
зарубежных соотечественников поддерживают их единство с Отечеством.
Поддержку и единение, гордость за свою Родину, ощущение принадлежности к
ее величию и значимости в мировой истории они черпают в сегодняшней
политике Президента России В.В.Путина, который, как общенациональный
лидер, понимает, сколь важны для всех «рожденных в СССР», для будущих
поколений усилия, направленные на сохранение единства всех наших
соотечественников.

Русский язык символичен и необычайно важен для общения всех
«наших» соотечественников и «там», по всему миру, за рубежом, и «здесь», на
Родине.
- Мурат Магометович, Вы конечно же не единожды принимали
участие в празднованиях Дня русского языка. Расскажите об этом
подробнее.
- Символично, что в нашей стране празднуется День русского языка на
государственном уровне в день рождения А.С.Пушкина.
В регионах Центрального федерального округа - Москве, Белгородской,
Брянской, Владимирской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой,
Костромской, Воронежской, Курской и других областях - на высоком
организационном уровне прошли международные научно- практические
конференции, посвященные великому русскому языку как языку
межнационального общения, в которых принимали участие ученые из многих
стран мира. Большую поддержку в рамках проведения данных мероприятий
оказали региональные руководители.
Распоряжением Президента Российской Федерации была создана Рабочая
группа по подготовке мероприятий, посвященных памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира - Крестителя Руси, которую
возглавил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе А.Д.Беглов.
Проведены масштабные юбилейные торжества, посвященные памяти
святого равноапостольного великого князя Владимира, объединителя земель
русских. В мероприятиях, охвативших не только нашу страну, но и весь
православный мир, участвовали представители различных конфессий,
Президент Российской Федерации В.В.Путин, Председатель Правительства
России Д.А.Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, видные
общественные и политические деятели, писатели и ученые.
Необходимо отметить, что важное значение в плане укрепления позиций
русского языка имеет ежегодно проводимая в Москве накануне празднования
Дня народного единства Ассамблея Русского мира, организованная фондом
«Русский мир», в которой принимают участие руководители министерств и
ведомств, дипломатических представительств, общественных организаций,
объединений соотечественников, авторитетные отечественные и иностранные
ученые, российские и зарубежные преподаватели русского языка, известные
литераторы, публицисты, издатели, деятели культуры и искусства,
представители религиозных конфессий, молодежных организаций, СМИ.
Слова благодарности следует обратить к известному ученому
Л.А.Вербицкой, руководителю фонда «Русский мир» В.А.Никонову, ректору
МГУ им. М.В.Ломоносова В.А.Садовничему и многим другим вузовским
преподавателям и школьным учителям русского языка и литературы за их
огромную работу по поддержке и сохранению русского языка,
распространению
духовного
и
культурного
наследия
нашего
многонационального, многоконфессионального государства, чуткое отношение
к своей работе в нашей великой стране и взаимодействию с
соотечественниками, живущими за рубежом.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что
сегодня как никогда важно сберечь единый духовный и культурный мир Русский мир. «Что касается русского языка, - добавил предстоятель Русской
Православной Церкви, - скажу лишь, что он является языком нашего общения.
И если будет ослаблена роль русского языка, то между украинцами, русскими,
белорусами, как и многими другими народами, ОСЛОЖНИТСЯ общение,
потому что язык - естественное средство поддержания взаимоотношений
людей, принадлежащих к одной культурной и духовной общности...»
Глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин призвал народы,
населяющие нашу страну, сохранять и обогащать русский язык. «Бесценный
для диалога культур и религий русский язык соединяет нас в единое целое,
открывает богатство и мудрость, завещанные нам предшественниками», заявил муфтий, выступая на ассамблее фонда «Русский мир». По его словам:
«Русский язык - это язык дружбы и взаимопонимания. Развивая его, привнося
то, что создано на наших родных языках народов России, мы обогащаем и
русский язык, и свою культуру», - подчеркнул муфтий.
Знаковыми являются слова Президента России В.В.Путина: «Русский
язык, по сути, вместе с культурой сформировал Россию как единую и
многонациональную цивилизацию, на протяжении веков обеспечивал связь
поколений, преемственность и взаимообогащение этнических культур».
Современное состояние международного сообщества в период острой
борьбы с международным терроризмом однозначно указывает на главную и
лидирующую роль России в деле сохранения мира на Земле. В новом
устанавливаемом миропорядке Россия выступает многонациональной
цивилизационной моделью, в которой русский язык играет не только одну из
первостепенных ролей, но и выполняет ряд фундаментальных и
цементирующих функций.
Более того, убежден, что эту роль русского языка следует считать
стратегической, - настолько важен русский язык, его сохранение, изучение и
распространение не только в масштабах России, но и за ее пределами.
- Недавно Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал
Указ о награждении Вас, Мурат Магометович, Орденом Александра
Невского, за заслуги перед Отечеством в деле государственного
строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие
результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.
Позвольте мне от творческого коллектива журнала «Политика»
присоединиться ко всем, кто поздравил Вас с этой высокой наградой и
пожелать Вам новых свершений на пути служения Родине!
Беседу вел Главный редактор журнала «Политика» Ян ЕДЫНАК
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